л г\
11.4U

Президент Оренбургского областного фонда
поддержки
Начальник отдела Западного территориального
11.55
отдела Управления Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области
Начальник отделения полиции №2 МОМВД
12.10
Козлов Василий
Иванович
России «Бузулукский» майор полиции
12.25
Калинина
Ольга Региональный директор начальник отдела
продаж
клиентам
малого
бизнеса
Александровна
Оренбургского отделения 8623 ПАО Сбербанк
12.35
Скобцова Татьяна
Директор
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
Ивановна
муниципальных услуг Курманаевского района
Обсуждение, вопросы-ответы
12.50
1 А АЛ
Награждение победителей районного конкурса «Лучший предприниматель
13.00
года-2016»
1 А АЛ
Награждение
лучших
предпринимателей
сельских
поселений
13.20
благодарственным письмом главы района
Награждение клиентов ПАО Сбербанк
13.4U
14.00 Закрытие конференции
2. Палагина Л.Н. - выступила с информацией о проведении районного
конкурса «Лучший предприниматель года Курманаевского района - 2016» и о
поступивших заявках. Заявки по номинациям ««Лучший предприниматель в
сфере услуг», «Лучший предприниматель в сфере строительства» не поступили.
ВЫСТУПИЛИ:
Саулин В.И. - членам Совета провести работу с главами сельских поселений в
отношении претендентов на конкурс «Лучший предприниматель года
Курманаевского района - 2016».
РЕШИЛИ:
1. Оказать помощь специалистам сельских поселений по размещению
бизнес-столов.
2. Программу конференции довести до участников конференции.
3. Членам Совета оказать помощь по привлечению к участию в конкурсе
«Лучший предприниматель года Курманаевского района - 2016» потенциальных
участников - индивидуальных предпринимателей сельских поселений.
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Склонюк Вячеслав
Иванович
Гончаров Сергей
Николаевич

Председатель Совета

Ю.Д. Коляда

Секретарь Совета

Л.Н. Палагина

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного координационного совета по малому и среднему
предпринимательству
от 19 мая 2017 года

с. Курманаевка

Председатель Совета - Коляда Ю.Д.
Заместитель председателя Совета - В.И. Саулин
секретарь Совета - Палагина Л.Н.
Присутствовали:
члены Совета: Скобцова Р.Н., Белякова В.В., Аксенова Е.В., Щулин А.А.,
Отсутствуют: Кузьмина И.В., Товстенко А.А., Мруц С В .
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение плана проведения районной конференции, посвященной
Дню российского предпринимательства.
СЛУШАЛИ:
1. Скобцова Р.Н. - выступила с информацией о проделанной работе по
проведению
районной
конференции
посвященной
Дню
российского
предпринимательства. Раиса Николаевна сообщила, что на районной
конференции будут представлены 11 бизнес - столов от сельских поселений, 4
информационных
стола
от
МАУ
МФЦ,
ПАО
«Сбербанк»,
ПАО
«Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк». Приглашение для участия в работе
конференции
направлены
в
министерство
экономического
развития,
промышленной политики и торговли и в фонды поддержки. Из числа
приглашенных, многие заявили о своем участии и желании выступить с
информацией.
С учетом рекомендаций Правительства Оренбургской области и
министерства экономического развития, промышленной политики и торговли
предлагаю рассмотреть программу конференции в следующем формате:
10.30
11.00

11.15

11.25

Регистрация

Работа выставки от сельских поселений
Инвестиционное послание
Коляда Юрий Дмитриевич Глава муниципального образования
Курманаевский район, председатель
Общественного координационного Совета по
малому и среднему предпринимательству
Выступления
Кузин Вадим Евгеньевич Заместитель начальника управления начальник отдела макроэкономического
прогнозирования министерства
экономического развития, промышленной
политики и торговли
Иванова
Татьяна Депутат Законодательного Собрания
Александровна
Оренбургской области - член Совета по
образованию, науке, культуры и спорта

